
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/4 06.1Ш 

| I" О внесении изменений в приказ от 13.04.2016 № 2687/1 
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования» 

Во изменение приказа от 13.04.2016 №2687/1 «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить п. 22 Приложения к приказу проректора по учебно-методической работе 
от 13.04.2016 № 2687/1 «Об утверждении тем выпускных квалификационных 
работ, научных руководителей обучающихся по основным образовательным 
программам высшего образования» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Дополнить темы выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с п. 1 Приложения к настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью обеспечить публикацию 
настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная итоговая 
аттестация». 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по адресу k.samusenko@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по 
учебно-методической работе \Г М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:k.samusenko@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 7 X Ofi. № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся по основным образовательным программам высшего образования подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по специальностям 03.01.02 Биофизика, 03.01.04 Биохимия, 03.01.05 Физиология и биохимия растений, 03.02.01 Ботаника, 03.02.04 Зоология, 03.02.05 Энтомология, 03.02.07 

Генетика, 03.03.01 Физиология, 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология, 03.03.05 Биология развития, эмбриология, 19.00.02 Психофизиология 

№ Направление 

подготовки 
Уровень 

образования 
Образовательная 

программа 
ФИО 

обучающегося 
Название ВКР 

ФИО 

руководителя 

ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 

звание 
Должность 

Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 03.01.02 
Биофизика 

аспирантура 
МК.2899.2013 
Биофизика 

Наумова 

Александра 

Андреевна 

Участие фосфолипазы А2 в действии 

препаратов глутоксим и моликсан на 

внутриклеточную концентрацию 

Са2+ в макрофагах 

Крутецкая Зоя 

Иринарховна 

доктор 

биологическ 

их наук 
профессор 

заведующий 

кафедрой 

Кафедра биофизики, 

СПбГУ 

22 

(11 04 04 

Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

аспирантура 

МК.2907.2013 
Клеточная 

биология, 

цитология, 

гистология 

Шевченко 

Андрей 

Константинович 

Поиск и анализ распространенных и 

уникальных генетических 

полиморфизмов в населении 

Ботсваны 

Стивен О'Брайн 

доктор 

философии 

(PhD) 

старший научный 

сотрудник 

"Центр геномной 

биоинформатики им. 

Ф. Г. Добржанского" 

СПбГУ 


